
 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

→  

→  

→  

В случае неуплаченных налогов пени 
растут каждый день в размере 1/300 
ставки рефинансирования

При неоплате налогов по требованию 
налоговый орган может обратиться в суд. 
Суд примет решение о взыскании долга в 
принудительном порядке

Если задолженность превышает 
30000 рублей, то вас не выпустят за 
границу Российской Федерации

На ваше имущество наложат арест и 
продадут его в счет погашения долга

УЗНАЙТЕ И ОПЛАТИТЕ СВОЮ НАЛОГОВУЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

→  

- Мобильное приложение “Налоги ФЛ”

Сервис позволяет в онлайн режиме кон-
тролировать наличие начислений и 
задолженности по налогам, взаимоде-
йствовать с налоговыми органами в элек-
тронном виде.

В приложении доступны функции:
- получение информации о начисленных и 
уплаченных налогах;
- получение информации о задолженнос-
ти;
- просмотр сведений об объектах иму-
щества;
- просмотр налоговых документов;
- быстрая  и простая оплата налогов.

Приложение доступно пользователям 
смартфонов на платформах Андроид и 
IOS. Найти его можно в App Store и Google 
play 

Получить информацию о задолжен-
ности и оплатить можно:

с помощью сервиса официального 
сайта ФНС России  www.nalog.gov.ru

Войти в кабинет можно, исполь-
зуя подтвержденную учетную  запись 
госуслуг.

Сервиса  
на сайте ФНС России.

Сервиса 
на Едином портале госуда-

рственных услуг (www.gosuslugi.ru)

- Через банки-партнеры.
    
Сведения о задолженности можно 
также узнать, проверив наличие 
информации о себе в Банке данных 
исполнительных производств Феде-
ральной службы судебных приставов.
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«Личный кабинет налогоплательщи-
ка».

“Уплата налогов и пошлин”

«Узнай свою задолжен-
ность»

App Store Google play

ПЕНИ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА                   
В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД                     
ЗА ГРАНИЦУ

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА



КАК УЗНАТЬ О СВОЕЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Неисполнение 
обязанностей по уплате 
налогов является 
правонарушением, за 
которое предусмотрены 
налоговая, 
административная и 
уголовная ответственности.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Единый Контакт-центр ФНС России 
8800-222-22-22

Платите налоги вовремя!

Согласие на информирование о 
наличии задолженности по смс или 
e-mail можно предоставить:

- через Личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС России 

 или мобильное 
приложение “Налоги ФЛ”: во вкладке 
“Жизненные ситуации”/”Прочие ситуа-
ции”/Согласие (отказ) на информиро-
вание о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, 
процентам.

- в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи с 
использованием электронной цифро-
вой подписи;

- лично (через уполномоченного пред-
ставителя)  в налоговом органе или по 
почте  на бумажном носителе.

www.nalog.gov.ru

Приказ и форма Согласия размещены 
на официальном сайте ФНС России в
разделе: Документы / Нормативные 
правовые акты, изданные и 
разработанные ФНС России.
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